
ALLIGATOR AU-96                                                                           © 2003 Saturn High-Tech, Inc. USA 1

 
 

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ 
ALLIGATOR AU-96 

 

Руководство по установке и эксплуатации 
 
Модуль управления стеклоподъемниками ALLIGATOR AU-96, именуемый в дальнейшем "модуль", пред-
назначен для совместной работы с автомобильной сигнализацией или другим устройством, имеющим 
специальный выход, на котором появляется импульс отрицательной или положительной полярности при 
изменении состояния системы (например, при постановке на охрану). Модуль обеспечивает автоматиче-
ское поочередное закрытие стекол или потолочного люка при наличии электрического привода послед-
них. 
Модуль предназначен для использования на всех типах автомобилей с питанием от бортовой сети с за-
земленным отрицательным выходом аккумуляторной батареи с номинальным напряжением +12В.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Напряжение питания, В 9 ~ 15 
Число каналов управления 4 
Ток в режиме покоя, мА 4 ± 1 
Запускающий импульс Положительный или отрицательный 
Выходная полярность Положительная или отрицательная 
Ограничение времени работы, с 18 ± 3 
Защита от перегрузки Контроль электромагнитного шума двигателя 
Максимальный выходной ток, А 15 (в течение 18 с) 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Блок управления стеклоподъемниками 1 шт. 
Комплект электрической проводки  1 шт. 
Настоящее руководство по установке и эксплуатации 1 шт. 
Гарантийный талон 1 шт. 
Индивидуальная потребительская тара 1 компл. 
 
ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 
Модуль управления стеклоподъемниками ALLIGATOR AU-96 соответствует утвержденному образцу. 
При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве, модуль 
обеспечивает безопасность и электромагнитную совместимость в полном объеме требований, подле-
жащих обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, не оказывает вредного воздействия на окружаю-
щую среду и человека и признан годным к эксплуатации. 
Модуль имеет гарантийные сроки хранения 36 месяцев со дня поставки розничному продавцу при со-
блюдении условий хранения, эксплуатации – 6 месяцев с момента покупки без учета времени пребыва-
ния в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведе-
ний прилагаемого гарантийного талона. 
 
ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РЕСУРС, УТИЛИЗАЦИЯ 
Модуль рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе "Л" ГОСТ 15150 и при не-
обходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной 
потребительской таре по группе "Ж2" ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905 п.4.9.5. Место хранения 
(транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно 
исключать возможность механических повреждений. 
Модуль может эксплуатироваться до полной потери работоспособности и ремонтопригодности. Модуль 
не содержит вредных материалов и безопасен при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непри-
способленных условиях). 
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УСТАНОВКА МОДУЛЯ 
Блок управления установить в любом защищенном от попадания влаги месте автомобиля вдали от ис-
точников нагрева. Электрические подключения произвести согласно схеме. 
 

Схема подключения модуля 
 
 

 
 

Назначение проводов 
 

№ Провод Подсоединение 
8 КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ (Предохранитель 20А) Выбор полярности сигнала управления мотором 

стеклоподъемника 
9 КРАСНЫЙ (Предохранитель 3А) "+" 12 В 

10 ЧЕРНЫЙ "масса" (корпус) 
11 БЕЛЫЙ/ЖЕЛТЫЙ  "+" вход управления модулем 
12 ЖЕЛТЫЙ  "-" вход управления модулем 
7 ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ  
5 СИНИЙ/ЧЕРНЫЙ   Подключить в разрыв силового провода 
4 КОРИЧНЕВЫЙ   стеклоподъемника со стороны кнопки 
1 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ   как показано на схеме 

14 ЗЕЛЕНЫЙ  
6 СИНИЙ   Подключить в разрыв силового провода 
3 КОРИЧНЕВЫЙ/ЖЕЛТЫЙ   стеклоподъемника со стороны мотора 
2 БЕЛЫЙ   как показано на схеме 

 
Примечание: не допускается одновременно использовать "+" и "-" вход управления. 
 
 


